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Евреи начали массово прихо-
дить на территорию Чехии 
в 12-м веке. Католическая цер-
ковь старалась ограничить 
права иноверцев, в чём она 

преуспела. Евреи должны были носить 
особые знаки на одежде, имели право 
жить лишь в специальных кварталах (то 
есть, гетто), не могли работать в сельском 
хозяйстве, но, с другой стороны, имели 
право давать деньги под проценты. Хри-
стианам же было запрещено заниматься 
ростовщичеством ввиду «аморальности» 
этого промысла.

Положение евреев в чешских землях 
зависело от государей; некоторые к ев-
реям благоволили, иные же, напротив, 
притесняли. Особенно тяжелые времена 
переживала еврейская община при коро-
лях Ладиславе, Фердинанде I и Карле VI 
(в 1726 г. он издал «фамилиантский» 
закон, установивший разрешенное ко-
личество еврейских семей в Чехии 

ЧЕШСКИЙ АЛЬБОМ

ЗВЁЗДЫ ДАВИДА 
НА КАРТЕ ЧЕХИИ

Любовь Полевая

Чехия, как страна в центре Европы, занимающая выгодное 
положение на перекрёстке мировых торговых путей, с древних 
времён отличалась национальным разнообразием своего населения. 
Евреи на территории Чехии и Моравии, как говорят историки, 
жили уже с 10-го века. Судьба этого народа оказалась здесь очень 
непростой, хотя заслуги евреев в развитии всех сфер жизни страны 
были колоссальными. Свидетельство тому – многочисленные 
памятники еврейской культуры, которые взяты под защиту 
государства.

Евреи жили на территории Праги с незапамятных времен. 
Изначально на территории Пра-ги существовали три 

поселения евреев: под Вышеградом, на Малой Стороне 
и недалеко от Старомнестской площади. Два погибли 

от погромов и стихийных бедствий, а еврейская община 
в районе сегодняшней Испанской синагоги продолжала 

развиваться. В XIII веке, с увеличением еврейской общины, 
одновременно ее положение резко меняется в соот-ветствии 

с постановлениями латеранского церковного консилиума 
(1215 год), установившего строгое отделение евреев 

от христианского населения. Так возникает Еврейский город – 
«гетто», ограниченное стеной с шестью закрывавшимися 

на ночь воротами. В 1850 году Еврейский город становится 
самостоятельным пражским районом, названным Йозефов – 

в честь императора Йозефа II, предоставившего евреям 
духовную свободу и независимость. 

Сегодня район Йозефов – место расположения Еврейского 
музея в Праге; одна из самых популярных туристических 

достопримечательностей столицы.

ПРАЖСКИЙ ЙОЗЕФОВ

Чехия богата еврейским 
наследием; до войны 

практически в каждом городе 
жили евреи. В некоторых 

городах гетто было не меньше, 
чем в столице. В число 

наиболее крупных центров 
еврейской культуры входят 

Прага, Микулов, Тршебич, 
Раковник, Пльзень, Касеевице, 

Бржезнице, Косова Гора, 
Гержманув Мнестец, Брно, 

Босковице, Велке Мезиржичи, 
Терезин.
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Групповые и индивидуальные экскурсии
– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная тематика и.т.д.)
– Размещение в гостиницах и апартаментах
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнеса

В списке клиентов представители 
высших политических кругов, 
звёзды мирового кинематографа, 
международная деловая элита.

Все Услуги Сертифицированы!

Многолетний опыт работы в сфере туризма

Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru

www.vipgid.cz
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ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ
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ГИДОВ В ЧЕХИИ МНОГО, 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!

и Моравии;  жениться имел право лишь 
перворожденный сын), а также при им-
ператрице Марии-Терезии. Например, 
в королевских городах Моравии евреи 
не могли жить вплоть до 19-го века. 
Переломным для еврейской диаспоры 
в Чехии был век 18-й. Реформы просве-
щенного императора Йозефа II создали 
основу для нового, равноправного поло-
жения еврейских жителей в монархии. 
Следующим значительным этапом ста-
ли революционные годы 1848-49, когда 
были окончательно упразднены гетто 
и «фамилиантский» закон.

Многие памятники еврейской куль-
туры на территории Чехии постигла 
незавидная участь, как и их создателей. 
Религиозные фанатики начали крушить 
культовые сооружения ещё во время 
крестовых походов 11-12-го веков. При 
ликвидации еврейских общин и синагог 
здания последних переоборудовались под 
христианские часовни, жилые дома. По-
следний разрушительный ураган пронёс-
ся по чешско-моравским землям во време-
на нацистской оккупации, когда сровняли 

Молитвенный дом или 
синагога были духовными 

центрами каждой еврейской 
общины. В средние века 

королевские ограничения 
строго указывали, как синагоги 

должны были выглядеть, 
чтобы не конкурировали 

с христианскими храмами: 
размеры и высота, простые 

стены без украшений, 
без башен... Лишь после 

эмансипации евреев 
в середине 19-го века 

общины побогаче могли 
себе позволить архитектуру 

покруче и помоднее, а иногда – 
и башню (например, в Чешском 
Крумлове, Добржише, Либерце) 

или даже две башни (Ческе 
Будейовице, Крнов, Острава, 

Прага – Винограды).
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с землей более 60 синагог. После освобож-
дения от фашистов была возобновлена ре-
лигиозная жизнь лишь немногих общин; 
почти 300 синагог остались не у дел. Не-
которые из них, пришедшие в запустение 
и начавшие разрушаться, были впослед-
ствии снесены. В настоящее время на тер-
ритории Чехии и Словакии, по данным 
государственного туристического агент-
ства по туризму CzechTourism, распола-
гаются 180 кварталов-гетто (130 в Чехии 
и 30 в Моравии), 200 синагог (150 и 50 со-
ответственно), 320 кладбищ (245 и 75).

Тршебич когда-то принадлежал к знаменитым центрам 
еврейской культуры в Моравии. Здешнее гетто было больше, 
чем в Праге. 12-й чешской достопримечательностью в перечне 
культурного наследия ЮНЕСКО в 2003 году стал местный 
еврейский квартал Замости с базиликой святого Прокопа – 
уникальный пример взаимного сосуществования христианской 
и еврейской культур.Этот еврейский квартал сохранился 
в первозданном виде. 

ТРШЕБИЧ: «ЕВРЕЙ-ТАУН» И ЮНЕСКО

Почти каждая еврейская община 
имела свое собственное кладбище. 

В отличие от христианских обычаев, 
когда похороны начинались в церкви, 

а кладбища закладывались вокруг 
церквей же, еврейские погребальные 

традиции никак с синагогой не связаны. 
Кладбища от синагог находятся иногда 

довольно далеко, а соседствуют друг 
с другом лишь по необходимости, когда 

речь идет о стесненном пространстве 
еврейских гетто.

Самые старые еврейские надгробья 
(начиная с 15-го века) можно найти 

в Колине и в пражском Йозефове. 
Надгробья 16-го века сохранились 
на кладбищах в городах Брандыс-

над-Лабем, Иванчице, Либоховице, 
Млада Болеслав и Страж.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ


